
 Общая ИнфОрмацИя
 место проведения:

• Нижний Новгород (площадки для проведения конгрессной части бизнес-саммита: 
«Нижегородская ярмарка», территория IT-парка Анкудиновка, ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский государственный технический университет», ГБОУ ВПО 
«Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского»)

• предприятия г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области (посещение предприятий 
с успешной реализацией инвестиционных проектов на территории Нижегородской 
области и проведение на их площадках круглых столов, а также посещение 
инвестиционно привлекательных площадок Нижегородского региона)

 даты проведения:

11–12 сентября 2013 года

 организаторы:

Правительство Нижегородской области 
при поддержке Правительства РФ (Министерство образования РФ, Министерство 
регионального развития РФ, Министерство экономики РФ), 

а также: Сбербанк, ВЭБ, ФИФА, Росатом, Агентство стратегических инициатив 
Сколково, Общественная палата РФ, Агентство по страхованию экспортных кредитов 
и инвестиций, РФПИ 

    тема: «инвестиЦии в БУдУЩее: россия»

    официальный сайт бизнес-саммита: ibs-nn.ru   
       официальный электронный адрес: ibsnn2013@gmail.ru

 Цели:

• создание у аудитории устойчивого представления о Российской Федерации как 
о многосторонне развивающейся и процветающей стране, благоприятной для 
реализации глобальных инвестиционных проектов 

• привлечение российских и иностранных инвестиций для развития как частных проектов, 
так и проектов в сфере государственно-частного партнерства в Российской Федерации 

• обмен опытом в сфере инвестиций в научно-инновационной сфере

 Целевая аУдитория:

• российские и зарубежные компании

• собственники и менеджеры высокотехнологичных предприятий

• руководители учреждений среднего и высшего профессионального образования

• руководители государственных и международных институтов развития

• руководители инвестиционных фондов и финансовых структур

Международного бизнес-саММита 2013 (IBS 2013)
(г.нижний новгород)

КОнцЕПцИя



 СТрУКТУра СаммИТа
основные направления:

 Кластерный подход к развитию территории
(механизм формирования кластерной модели развития, демонстрация развития 
инновационных территориальных кластеров, успехи реализации стратегии 
инвестиционного развития субъектов РФ, разработка рычагов поддержки 
инфраструктуры бизнеса) 

 образование и кадры для новой индустриальной экономики
(разработка инновационных подходов в образовании, координация 
промышленного, научного, инвестиционного и образовательного сообщества 
по подготовке кадров для инновационных проектов, демонстрация современных 
возможностей региональной инфраструктуры по эффективной поддержке 
инициатив молодых профессионалов, вовлечение свободных финансовых 
ресурсов промышленных, банковских, частных и институциональных инвесторов 
в образование и инновационный производственный бизнес) 

 подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018
(демонстрация инфраструктурных проектов: реконструкция дорожной 
инфраструктуры (метро, канатная дорога, ВСМ, аэроэкспресс) и потребительской 
инфраструктуры (гостиницы, рестораны и т. д.)

 индивидуальные программы для зарубежных бизнес–миссий 18 стран
(Выездные сессии с посещением предприятий, успешно реализовавших 
инвестпроекты на территории Нижегородской области, круглые столы по 
отраслевой тематике, осмотр свободных инвестиционных площадок)

 молодежный инвестиционный потенциал
(InvestorDemoDay — презентация инновационных проектов, победителей 
мероприятия «Startup поиск», имеющих собственные инновационные разработки)

 Коммуникационные возможности
(открытие Всероссийского конгресса СМИ‑2013 «Масс‑медиа и бизнес в мире 
новых технологий» — создание площадки для обмена опытом, обсуждения 
вопросов, связанных с освещением в СМИ наиболее актуальных проблем 
экономической жизни России, налаживания деловых контактов между 
государственными структурами, бизнесом, научными кругами и журналистским 
сообществом (круглые столы ИД «КоммерсантЪ», выездная редакция «Российской 
газеты», on-line студия «Купол», пресс-площадки) при поддержке Союза 
журналистов России, Общественной палаты РФ, Общественного телевидения 
России)



 открывает и завершает программную повестку первого дня бизнес-саммита 
губернатор нижегородской области валерий павлинович Шанцев совместно 
с ведущими российскими и зарубежными экспертами

 модераторы дискуссионных панелей, круглых столов — известные медийные 
персоны, а также главные редакторы ведущих федеральных сми россии 

 главным информационным спонсором саммита является холдинг рБК 
(росБизнесКонсалтинг), а также «российская газета», «Коммерсантъ», вести 24, 
риа новости, общественное телевидение россии.



 ПЕрвый дЕнь мЕрОПрИяТИя  
11 сентября 2013 года
первый день бизнес-саммита включает в себя конгрессные мероприятия, 
работу коммуникационных площадок и организацию культурной программы

 Конгрессная часть
  Церемония открытия международного бизнес-саммита 

  пленарное заседание (ключевая тема пленарного заседания – на согласовании)

  Открытие центра сопровождения клиентских операций «Волга-Сити»  
сбербанка россии – первого резидента IT-парка анкудиновка

  семинар-практикум по вопросам членства россии в вто и особенностям 
для нижегородской области «Изменения в механизмах реализации торговой 
политики после вступления России в ВТО: главное для госслужащих» 
(организатор: «Центр Международной торговли Нижний Новгород»)

  всероссийская конференция «Бизнес-инкубирование как механизм развития малого 
предпринимательства» (организатор ГУ «Нижегородский инновационный  
бизнес-инкубатор»)

  ежегодная конференция по рекламе (организатор: Нижегородская 
Торгово-промышленная палата)

  российско-Британский деловой форум (организатор: Российско-Британская 
Торгово-промышленная палата) 

  международная научно-практическая конференция «актуальные 
вопросы экономики, менеджмента и инноваций» (организатор: ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский государственный технический университет»)

  обед от имени губернатора нижегородской области

  Работа коммуникационных площадок в формате «B2B» и «face to face» 
(составление расписания с июля 2013 будет размещено на официальном сайте 
бизнес-саммита)

  подписание соглашений и меморандумов о сотрудничестве между 
зарубежными компаниями и российскими предприятиями, а также органами 
власти при реализации инвестиционных проектов на территории региона 

  прием от имени правительства нижегородской области 
(место проведения приема – на согласовании)



 Коммуникационная часть 
В качестве коммуникационной площадки для участников бизнес-
саммита будет организована презентационная зона для проведения 
целенаправленных презентаций для потенциальных партнеров, налаживания 
деловых контактов для развития собственных проектов, а также для 
ознакомления с потенциалом региона 

Будет организовано отдельное расписание встреч участников бизнес-саммита 
с инвесторами и представителями органов власти (на официальном сайте 
бизнес-саммита создан раздел, позволяющий осуществлять запись на встречу 
с участником бизнес-саммита)

Пройдут выездные мероприятия в рамках бизнес-саммита для свободного 
делового общения между участниками бизнес-саммита 

 Культурная программа 
• прогулка по самой высокой и длинной канатной дороге европы  

(г. Н. Новгород — г. Бор) 

• прогулка на теплоходе вдоль высокого берега р.волги (ансамбль 
Благовещенского монастыря, Собор Александра Невского, Стрелка, ансамбль 
Печерского монастыря) 

• Обзорная пешеходно-транспортная экскурсия «нижегородский блокбастер» — 
самые яркие моменты истории Нижнего в лицах. Восемь веков за один день!

• пешеходная экскурсия «торговая столица российской империи» —  
давным-давно, когда в России не было ни одного супермаркета…

• пешеходная экскурсия «старый нижний» — легенды и были древнего города 

• посещение нижегородских музеев 

• мастер-классы по народным промыслам  
(роспись, глиняные горшки, елочные игрушки и пр.) 



 вТОрОй дЕнь мЕрОПрИяТИя —
12 сентября 2013 года
во второй день бизнес-саммита продолжают работать 
коммуникационные площадки в формате «B2B» и «face to face»:

 индивидуальные программы для зарубежных бизнес–миссий (за каждой 
из стран закреплены ответственные сотрудники регионального Правительства, 
которые будут разрабатывать деловые программы для иностранных гостей 
с учетом интересов зарубежных партнеров и российских компаний):

• Нидерланды 
• Бельгия 
• Люксембург 
• Италия 
• Испания 
• Франция 
• Норвегия 
• Германия 
• Китай 

• Чехия 
• Польша 
• Арабские Эмираты 
• Великобритания 
• Южная Корея 
• Азербайджан 
• Армения 
• Беларусь 
• Казахстан

выездные сессии для участников бизнес-Миссий  
зарубежных стран включают в себя:

 ПОСещеНИе ПРедПРИятИй С уСПешНОй РеАЛИзАцИей 
ИНВеСтИцИОННых ПРОеКтОВ НА теРРИтОРИИ НИжеГОРОдСКОй 
ОБЛАСтИ И ПРОВедеНИе НА Их ПЛОщАдКАх КРуГЛых СтОЛОВ:

автомобилестроение — завод «Группы ГАз», проведение конференции 
«Адам Смит Конференсиз» (тема обсуждается с Институтом Адама Смита) 
(г. Н. Новгород) 

судостроение — площадка ООО «Городецкий судоремонтный завод»  
(г. Городец, Нижегородская область) 

авиастроение — площадка ОАО «Нижегородский авиастроительный завод 
«Сокол» (г. Н. Новгород) 

нефтехимия — площадка российско-бельгийского предприятия «РусВинил»  
(г. Кстово, Нижегородская область) 



 ПОСещеНИе СВОБОдНых ИНВеСтИцИОННО ПРИВЛеКАтеЛьНых ПЛОщАдОК 
РеГИОНА (ПеРеЧеНь ПЛОщАдОК – НА СОГЛАСОВАНИИ) 

Перемещение зарубежных делегаций осуществляется на специальных автобусах 
с символикой бизнес-саммита

Кроме того, участникам также будет предложено принять участие в культурной 
программе бизнес-саммита

по итогам международного бизнес-саммита 2013 будет подготовлена резолюция, 
в которой будут отображены:

• результаты всего мероприятия, а также отдельных подпрограммных мероприятий 
бизнес-саммита 

• рекомендации по улучшению инвестиционного климата в целом и отдельных его 
компонентов в частности 

• проекты рекомендаций от Правительства Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Федерации в сфере образования, инноваций, 
кластерной политики и др.) 

• анализ инновационного и инвестиционного развития субъектов РФ и др.


